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1.Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Универсальную компетенцию 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

профессиональную компетенцию 

ПК-7. Способен осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия. 

 
Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

1. юридические основания для 

представления и описания результатов 

деятельности;  

2. правовые нормы для оценки результатов 

решения задач; 

3. правовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

4. понятийно-категориальный аппарат 

дисциплины; 

5. систему источников  

коммерческого права; 

6. основы государственного регулирования 

коммерческой деятельности; 

7. особенности правового 

регулирования имущественных отношений

 с участием субъектов, осуществляющих 

коммерческую деятельность; 

8. общие требования к

 осуществлению коммерческой 

деятельности; 

9. основы государственного контроля 

(надзора) за осуществлением коммерческой 

деятельности; 

10. формы и способы защиты прав субъектов 

коммерческой деятельности. 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечивающих 

ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы 

и ограничения 

Умеет: 

 проверять и анализировать нормативную 

документацию; 

 формулировать в рамках поставленной 

цели проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

 выбирать оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения; 

 оперировать юридическими 

понятиями и категориями коммерческого 

права; 

УК-2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов деятельности 

Владеть: 

 правовыми нормами в области, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, разработки и реализации 

проекта, проведения профессионального 

обсуждения;   

 терминологией коммерческого права 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

деятельности. 

 

ПК-7. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

разработке и 

осуществлению 

мероприятий по 

укреплению 

договорной, 

финансовой и 

трудовой 

дисциплины, 

обеспечению 

сохранности 

имущества 

организации, 

учреждения, 

предприятия 

ПК-7.1. Знает основные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность 

организации; гражданское, трудовое, 

финансовое, административное 

налоговое, экологическое и другое 

законодательство; порядок 

заключения и оформления и 

исполнения гражданско-правовых и 

иных договоров 

Знать: 

 основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансовую деятельность;  

 организации, гражданское, трудовое, 

финансовое, административное налоговое, 

экологическое, коммерческое и другое 

законодательство; порядок заключения и 

оформления и исполнения гражданско-

правовых и иных договоров, 

ПК-7.2. Умеет: применять основные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансовую 

деятельность организации; 

гражданское, трудовое, финансовое, 

административное налоговое, 

экологическое и другое 

законодательство; порядок 

заключения и оформления и 

исполнения гражданско-правовых и 

иных договоров 

Уметь: 

 применять основные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность;  

 организации, гражданское, трудовое, 

финансовое, административное налоговое, 

экологическое, коммерческое и другое 

законодательство; порядок заключения и 

оформления и исполнения гражданско-

правовых и иных договоров 

ПК-7.3. Владеет навыками, 

необходимыми для разработки и 

осуществления мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой 

и трудовой дисциплины, обеспечению 

сохранности имущества организации, 

учреждения, предприятия 

Владеть: 

 навыками необходимыми для разработки 

и осуществления мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой 

дисциплины, обеспечению сохранности 

имущества организации, учреждения, 

предприятия 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 



типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 



сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  Система Описание шкалы оценивания 



выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

1. Коммерческое право  

A) совокупность правовых норм, регулирующих правоотношения, складывающиеся в процессе 

коммерческой деятельности в Российской Федерации 

B) совокупность актов, регулирующих отношения, складывающиеся в процессе коммерческой деятельности 

в Российской Федерации 

C) отношения в сфере коммерческой деятельности   

D) отношения в сфере коммерческой и некомерческой деятельности 

2. Под имущественными закон понимает отношения, которые  

A) могут иметь денежную оценку    

B) возникают по поводу реализации имущества   

C) связаны с куплей-продажей 

D) связаны с арендой 

3. Сделки, совершенные юридическим лицом с выходом за пределы его специальной правоспособности, 

т.е. внеуставные сделки  

A) недействительны    

B) могут быть признаны действительными, если юридическое лицо, их совершившее, уведомит об этом 

государственный орган, осуществляющий учет и регистрацию юридических лиц     

C) влекут ликвидацию юридических лиц    

D) признаются действительными, если их предметом не является купля-продажа 

4. Граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

с момента  

A) государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей 

B) совершения ими первой сделки в качестве предпринимателя   

C) приобретения ими недвижимого имущества 

D) найма ими работников 

5. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования 

юридического лица, признается предпринимателем с момента  

A) государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

B) государственной регистрации его в качестве гражданина предпринимателя  

C) приобретения им инфраструктурного обеспечения сельскохозяйственной деятельности 

D) государственной регистрации его в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

6. Гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам  

A) всем принадлежащим ему имуществом 

B) только принадлежащим ему недвижимым имуществом 

C) заложенным имуществом 

D) имуществом гаранта 

7. Самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью граждане могут по достижении ими 

A) 18 лет  

B) 20 лет 

C) 16 лет 

D) 14 лет 

8. Товар – это любая вещь 

A) не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору 

купли-продажи  

B) движимая  

C) не ограниченная в обороте и имеющая стоимость 

D) не ограниченная в обороте и имеющая денежный эквивалент 

9. Оборотоспособность объектов означает допустимость 

A) совершения сделок и иных действий, направленных на их передачу в рамках гражданско-правовых 

отношений    



B) продажи вещей 

C) продажи вещей физическим лицам  

D) реализации вещей на рынке 

10. Ограничение оборотоспособности заключается в том, что  

A) отдельные объекты могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо их приобретение 

и (или) отчуждение допускается только на основании специальных разрешений 

B) отдельные объекты могут принадлежать лишь определенным субъектам, имеющим специальные 

разрешения 

C) некоторые объекты допускаются к продаже только государственным структурам 

D) некоторые объекты допускаются к продаже только государственными структурами 

11. Изъятыми из оборота считаются объекты, которые  

A) не могут быть предметом сделок и иным образом переходить от одного лица к другому 

B) представляют особую культурную ценность 

C) относятся законом к категории опасных товаров  

D) относятся законом к категории особо опасных товаров 

12. Право собственности и другие вещные права на недвижимость, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение  

A) подлежат государственной регистрации  

B) подлежат нотариальному удостоверению  

C) не подлежат государственной регистрации  

D) подлежат государственной регистрации и нотариальному удостоверению 

13. Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество или передаваемое по договору 

возникает с момента  

A) государственной регистрации этой недвижимости 

B) нотариального удостоверения прав на эту недвижимость  

C) подписания договора купли-продажи или выдачи сертификата собственности   

D) выдачи сертификата собственности 

14. Под оптовой понимается торговля 

A) товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием    

B) партиями товара 

C) на оптовом рынке  

D) товарами, предназначенными для производственной цели   

15. Выбор формы торгов на оптовом рынке определяется  

A) собственником товара, если иное не предусмотрено законом 

B) администрацией оптового рынка  

C) государством   

D) только собственником товара 

 

Раздел 2 

1.  Товарная биржа вправе осуществлять деятельность  

A) связанную с организацией и регулированием биржевой торговли  

B) любую  

C) товарно-посредническую  

D) торговую  

2. Юридическое лицо, формирующее оптовый рынок путем организации биржевой торговли, 

проводимой в форме гласных публичных торгов в заранее определенном месте и в определенное время 

по установленным правилам, – это  

A) товарная биржа   

B) консорциум 

C) ярмарка  

D) торговый дом 

3. Товарная биржа образуется в организационно-правовой форме  

A) коммерческой  или некоммерческой организации  

B) только коммерческой организации  

C) только некоммерческой организации  

D) только унитарного предприятия  

4. Государственное регулирование и контроль за  деятельностью товарных бирж осуществляет(ют)  

A) Комиссия по товарным биржам и Государственный комиссар  

B) Министерство экономики РФ  

C) Министерство финансов РФ  

D) исполнительные органы государственной власти и местного самоупрваления 

5. Форвардные, фьючерсные, опционные сделки – это  

A) биржевые сделки  



B) подрядные договоры 

C) договоры купли-продажи реального товара  

D) договоры об оказании услуг 

6. Биржевыми посредниками на товарной бирже являются  

A) брокерские фирмы, брокерские конторы, независимые брокеры  

B) брокерские собрания 

C) дилерские собрания 

D) дистрибьюторы  

7. Биржевым товаром на товарной бирже является  

A) товар  определенного рода и качества, стандартный контракт, коносамент, допущенный к 

биржевой торговле  

B) только товар определенного рода и качества  

C) только коносамент, допущенный к биржевой торговле 

D) только стандартный контракт, допущенный к биржевой торговле 

8. Биржевая сделка  

A) должна  быть зарегистрирована на бирже  

B) может быть зарегистрирована на бирже  

C) регистрации не подлежит  

D) подлежит регистрации в случаях, установленных правилами биржевой торговли  

9. Брокерская деятельность на товарной бирже совершается биржевым посредником 

A) от имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет, от своего имени и за счет клиента  

B) только от имени клиента и за его счет  

C) от своего имени и за свой счет  

D) только от своего имени и за счет клиента  

10. Дилерская деятельность на товарной бирже совершается с целью перепродажи товара 

A) от своего  имени и за свой счет  

B) от своего имени и за счет клиента 

C) от имени клиента и за свой счет  

D) от имени клиента и за его счет  

11. Организация биржевой торговли на товарной бирже лицензированию 

A) подлежит 

B) не подлежит  

C) подлежит только при совершении фьючерсных сделок  

D) подлежит только при совершении опционных сделок  

12. Члены товарной биржи делятся на категории 

A) полные и неполные члены  

B) учредители товарной биржи и полные члены 

C) учредители товарной биржи и неполные члены  

D) полные члены биржи и посетители торгов  

13. Высшим органом управления товарной биржей является  

A) общее  собрание членов биржи  

B) биржевой комитет  

C) совет директоров  

D) государственный комиссар 

14. Устанавливать уровни и пределы цен на товары в биржевой торговле товарная биржа 
A) не вправе 

B) вправе 

C) имеет право в случае их согласования с Комиссией по товарным биржам 

D) имеет право в случае их согласования с государственным комиссаром  

15. Споры, связанные с заключением биржевых сделок, рассматриваются  

A) биржевой арбитражной комиссией, судом,  арбитражным судом  

B) только биржевой арбитражной комиссией  

C) только мировым судьей  

D) только  арбитражным судом  

 

Раздел 3 

1. Договор банковского вклада считается заключенным с момента 

A) передачи вкладчиком суммы вклада банку 

B) подписания сторонами договора банковского вклада 

C) выдачи вкладчику сберегательной книжки 

D) открытия клиенту счета, на который вносится вклад 

2. Договор банковского вклада является публичным 

A) в случае, когда вкладчиком выступает гражданин 



B) в случае, когда вкладчиком выступает юридическое лицо 

C) во всех случаях 

D) при точном соблюдении всех условий договора  

3. Договор банковского счета является разновидностью договоров 
A) присоединения 

B)  товарного кредита 

C) коммерческого кредита 

D) факторинга 

4. Банк тайну банковского счета 

A) гарантирует 

B)  не гарантирует 

C) гарантирует только юридическим лицам 

D)  гарантирует только физическим лицам 

5. Банк не несет ответственность по договору банковского счета за  

A) отказ в приеме расчетно-денежного документа, если подписи и оттиск печати будут признаны банком 

сомнительными 

B) несвоевременное зачисление на счет поступивших клиенту денежных средств  

C) необоснованное списание банком денежных средств со счета  

D) невыполнение указаний клиента о перечислении денежных средств со счета  

6. По договору банковского счета банк имеет право контролировать 

A) целевое использование данных в кредит денежных средств, зачисленных на ссудный  счет 

ссудополучателя 

B) использование средств клиентов по своему усмотрению 

C) открытие клиентом счетов в других банках 

D) финансовое состояние клиента 

7. При недостаточности денежных средств на счете в первую очередь осуществляется списание со счета 

по  

A) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета  

для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью, а также 

требований о взыскании алиментов 

B) исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение  других денежных требований  

C) платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в 

которые не предусмотрены в третьей очереди 

D) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 

расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 

том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору 

8. При недостаточности денежных средств на счете во вторую очередь осуществляется списание со счета 

по  

A) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 

расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 

том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору 

B) платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в 

которые не предусмотрены в третьей очереди 

C) платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов 

по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 

страхования  

D) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета  

для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью, а также 

требований о взыскании алиментов 

9. При недостаточности денежных средств на счете в  третью очередь осуществляется списание со счета 

по  

A) платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов 

по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 

страхования  

B) платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды 

C) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 

расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 

том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору 

D) исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований  



10. При недостаточности денежных средств на счете в  четвертую очередь осуществляется списание со 

счета по  

A) платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в 

которые не предусмотрены в третьей очереди 

B) исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований  

C) платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов 

по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 

страхования  

D) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 

расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 

том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору 

11. При недостаточности денежных средств на счете в пятую  очередь осуществляются списания со счета 

по  

A) исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение  других денежных требований  

B) платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов 

по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 

страхования  

C) платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в 

которые не предусмотрены в третьей очереди 

D) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета  

для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью, а также 

требований о взыскании алиментов 

12. В качестве финансовых агентов договоры финансирования под уступку денежного требования могут 

заключать 

A) банки и иные кредитные организации, а также коммерческие организации, имеющие разрешение 

(лицензию) на осуществление деятельности такого вида 

B) любые  физические или юридические лица 

C) некоммерческие организации 

D) только банки 

13. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование по договору факторинга,  может 

быть 

A) денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование),  а также 

право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование) 

B) требование об оказании услуг либо выполнении работ 

C) только денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование)  

D) любое требование клиента, возникающее из его предпринимательской деятельности 

14. Банковский холдинг – это 

A) не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц с участием кредитной организации 

(кредитных организаций) 

B) организационно-правовая форма юридического лица,  установленная  Законом «О банках и банковской 

деятельности» 

C) коммерческая организация, созданная для решения совместных задач кредитных организаций 

D)  являющееся юридическим лицом объединение кредитных организаций  

15. Банк не имеет права  

A) заниматься  страховой деятельностью 

B) приобретать права требования от третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 

форме 

C) осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

D) предоставлять  в аренду физическим и юридическим лицам помещения для хранения документов и 

ценностей 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1  

Дайте характеристику системе посредничества в коммерческих отношениях. 

 

Вариант 2.  



Расскажите про договоры поручения, комиссии и агентирования. 

 

Вариант 3.  

Как вы понимаете содержание биржевого посредничества. 

 

Вариант 4.  

Каков порядок государственной регистрации субъектов коммерческой деятельности? 

 

Вариант 5.  

Как вы понимаете правовой режим субъектов коммерческой деятельности? 

 

Вариант 6.  

Расскажите про договор контрактации. 

 

Вариант 7. 

Дайте определение договор поставки. 

 

Вариант 8.  

Какие составляющие содержат договор оптовой купли-продажи? 

 

Вариант 9. 

Составьте схему посреднического договора в торговле. 

 

Вариант 10.  

Составьте схему долгосрочного и рамочного торгового договора. 

 

Задание 1. 

Общество с ограниченной ответственностью заключило договор с леспромхозом о поставке 

пиломатериалов. В соответствии с заключенным договором ООО перечислило леспромхозу полную стоимость 

пиломатериалов. Однако в установленный срок пиломатериалы поставлены не были. В связи с этим ООО 

предъявило иск к леспромхозу о возврате перечисленной ранее суммы денежных средств, уплате процентов за 

пользование чужими денежными средствами и возмещении убытков, понесённых Обществом в результате 

уплаты своим контрагентом неустойки за непоставку столярных изделий, которые ООО должно было 

изготовить из неполученных пиломатериалов. 

Вопросы: 

1.Подлежат ли удовлетворению требования ООО к леспромхозу? 

 

Задание 2. 

Акционерное общество (продавец) и производственный кооператив (покупатель) заключили договор о 

поставке леса, не уточнив сроки поставки. Покупатель внес предоплату. Продавец не спешил отправлять лес. 

После неоднократных напоминаний о поставке Акционерное общество закупило товар по более 

высокой цене у другого поставщика и письменно известила продавца о расторжении контракта, требуя в суде 

разницу между ценой контракта и ценой замещающей сделки. Ответчик не считал нарушение существенным и 

отрицал возникновение у истца права на внесудебное расторжение контракта. 

 

Вопросы: 

1.Возможно ли признать данный договор не заключенным. 

 

Задание 3. По договору поставки акционерное общество обязалось поставлять обществу с 

ограниченной ответственностью оборудование в течение года ежемесячными партиями. Срок оплаты каждой 

партии товара - не позднее 10 числа каждого месяца при условии доставки оборудования поставщиком на склад 

покупателя к указанной дате. 

Покупатель просрочил оплату товара во втором и третьем месяце действия договора, в каждом случае 

на 10 дней, а в пятом месяце оплата так и не была произведена, несмотря на то, что товар был поставлен в срок, 

после чего поставщик заявил об одностороннем внесудебном расторжении договора поставки на основании ст. 

523 ГК РФ. 

Учитывая, что поставщик прекратил поставки, считая, что договор расторгнут им в одностороннем 

порядке, покупатель заявил в арбитражный суд иск о понуждении поставщика к исполнению договора в натуре. 

 

Вопросы: 

1.Возможно ли расторжение договора в одностороннем порядке. 

 



Задание 4. Организации заключили договор поставки топлива. В договоре они предусмотрели 

применение Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-

6. Груз был доставлен железнодорожным транспортом. Организация-покупатель (получатель) обратилась к 

организации-поставщику (отправителю) с требованием о возмещении убытков, вызванных недостачей товара. 

В качестве обоснования своего требования она ссылалась на приемку товара, произведенную ею в 

одностороннем порядке, подтвержденную актом сдачи-приемки, а также на акт о недостаче. Согласие 

поставщика на подобную приемку отсутствовало, о недостаче он не был уведомлен. Коммерческий акт о 

недостаче груза, составленный перевозчиком, отсутствовал.  

 

Вопросы: 

Правомерно ли требование организации-покупателя?  

 

Задание 5. Стороны заключили договор поставки оборудования. При недопоставке последнего 

покупатель указал в акте приемки недостачу и отказался от товара и от его оплаты. Поставщик обратился в суд 

с иском о взыскании с покупателя процентов за просрочку оплаты товара, указав, что к акту приемки, которым 

устанавливается недостача продукции, не был приложен акт о выявленной недостаче продукции.  

 

Вопросы: 

1. Подлежит ли данный иск удовлетворению, если стороны никак не урегулировали в договоре вопрос 

о приложении к акту приемки товара?  

 

Задание 6. Организация заказала запчасти у иногороднего поставщика. Запчасти были получены по 

транспортной железнодорожной накладной на железнодорожной станции в поврежденной упаковке, в которой 

не хватало нескольких запчастей из заказа. Данное обстоятельство не было зафиксировано в документах. 

Перевозчик акт о повреждении и недостаче не оформил.  

Несоответствие поступивших материалов количеству, указанному в документах поставщика, было 

зафиксировано в акте по форме N М-7, который оформлялся на складе организации. В комиссию по принятию 

материалов не вошли представители поставщика и перевозчика. Телеграммы для вызова отправителя 

(поставщика) организация не направляла, в его адрес направлена только претензия в письменной форме.  

   

Вопросы: 

Возможно ли при таких обстоятельствах взыскать с поставщика убытки в судебном порядке? 

 

Задание 7.  У российской авиакомпании (лизингополучателя) заключен договор возвратного лизинга 

воздушных судов с другой российской организацией (лизингодателем), согласно которому она несет расходы 

на поддержание предмета лизинга в исправном состоянии, а также на ремонт, страхование и иные. С августа 

2015 г. в авиакомпании прекращены полеты на двух воздушных судах, находящихся в лизинге. Вправе ли 

авиакомпания до возврата воздушных средств лизингодателю учесть лизинговые платежи, а также указанные 

расходы в целях налога на прибыль после прекращения полетов?  

   

Вопросы: 

1.Правомерно ли принять вычет НДС в данном случае? 

   

Задание 8. Организация является лизингополучателем. Одним из условий договора лизинга является 

заключение лизингополучателем договора добровольного страхования арендованного имущества (автомобиля), 

где выгодоприобретателем является лизингодатель.  

   

Вопросы: 

Учитываются ли в целях налогообложения прибыли расходы по страхованию автомобиля по риску 

"Автокаско" и добровольному страхованию гражданской ответственности? 

 

Задание 9. ООО приобрело товары по договору поставки, право собственности на товар перешло на 

станции отправления. Счет-фактура и товарная накладная составлены продавцом на дату отправления товара 

(перехода права собственности). Покупатель учел товары как товары в пути и принял НДС к вычету. В 

результате крушения поезда товар был утрачен.  

 

Вопросы: 

1. Правомерен ли вычет по НДС? 

 

Задание 10. Поставщик, который доставляет продукцию своим автотранспортом, просрочил доставку 

товара получателю.  

По решению суда поставщик перечисляет получателю сумму упущенной выгоды.  
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Вопросы: 

1.Возможно ли получение с поставщика возмещения убытков в виде упущенной выгоды? 

Ответ: Если поставщик, который доставляет продукцию своим автотранспортом, просрочил доставку 

товара получателю, то с него можно взыскать убытки в виде упущенной выгоды. В зависимости от условий 

договора поставки убытки можно взыскать с поставщика в части, не покрытой неустойкой, или сверх суммы 

неустойки. 

 

Задание 11. Рассматривается возможность заключения договора международной купли-продажи 

мазута топочного на условиях поставки DAF (поставка на границе).  

  

Вопросы: 

1. Должен ли в договоре купли-продажи быть оговорен срок, в течение которого покупатель может 

предъявить претензии продавцу в случае недостачи в количестве поставленного товара?  

 

Задание 12. В июне 2008 г. организация осуществила поставку покупателю партии товара на 

основании договора купли-продажи. При приемке товара на складе грузополучателя была выявлена недостача. 

В июле 2008 г. покупатель выставил поставщику претензию и приложил копию акта о приемке материалов по 

форме М-7, составленного грузополучателем в июне 2008 г., с указанием недостачи материалов.  

 

Вопросы: 

1. Дайте правовую оценку данной ситуации, ответ обоснуйте ссылками на соответствующие 

нормативных правовых актов. 

 

Задание 13. Правомерен ли отказ аукционной комиссии в участии в электронном аукционе на право 

заключения государственного контракта по поставке оборудования участнику закупки (дистрибьютору 

оборудования), если производитель данного оборудования указал на несоответствие характеристик 

оборудования, представленных участником закупки, характеристикам оборудования производителя?  

 

  Вопросы: 

1.Дайте правовую оценку данной ситуации, ответ обоснуйте ссылками на соответствующие статьи 

нормативных правовых актов. 

 

Задание 14. Организация заключила с резидентом США договор коммерческой концессии на покупку 

гостиничной франшизы.  

   

Вопросы: 

1.Возникнут ли у российской организации обязанности налогового агента по НДС и налогу на прибыль 

при выплатах франшизы?  

 

Задание 15. Организация занимается оптовой продажей одежды определенного бренда. Отношения с 

организацией-покупателем решено оформить в форме франчайзинга. При этом организация-покупатель 

согласна сотрудничать только на определенных условиях - предоставления ей с рассрочкой оплаты 

оборудования и изготовления организацией-франчайзером дизайн-проекта будущего магазина организации-

франчайзи.   

 

Вопросы: 

1. Можно ли организации-франчайзеру учесть в расходах в целях налога на прибыль затраты, 

связанные с изготовлением дизайн-проекта?  

 

Задание 16. Организация оказывает рекламные услуги по договору-оферте иностранной организации, 

состоящей на учете в РФ в качестве налогоплательщика НДС при оказании электронных услуг, путем 

размещения на своем сайте информации рекламного характера, поставляемой иностранной организацией.  

   

Вопросы: 

1. Облагаются ли данные услуги НДС? 

 

Задание 17. Российская организация, применяющая УСН (заказчик), заключила договор с индийской 

организацией (исполнителем), не осуществляющей деятельность на территории РФ. Согласно договору 

исполнитель оказывает услуги по поиску клиентов для заключения договоров и организует рекламную 

кампанию на территории Индии.  

   

Вопросы: 
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1.Возникают ли у российского заказчика обязанности налогового агента по НДС при условии, что 

применимое право в договоре - право Индии?   

 

Задание 18. В договоре перевозки установлен штраф в размере 100 000 руб. за непредоставление груза 

к перевозке. Была подана заявка, плата за перевозку согласована в размере 10 000 руб. В связи с отказом от 

загрузки перевозчик выставил штраф 5 000 руб., сознавая, что установленный договором штраф несоразмерен.  

   

Вопросы: 

1.Правомерно ли уменьшение штрафа кредитором (перевозчиком) в одностороннем порядке?   

 

Задание 19. Организация по договору поставки приобретает оборудование, инструмент для 

осуществления текущей деятельности.  

Доставка товаров производится специальным подразделением организации от заводов-изготовителей 

или со складов организаций-перевозчиков.  

 

Вопросы: 

Каким образом должно быть обеспечено документальное оформление рассматриваемых операций с 

учетом возможных претензий организации к поставщикам (перевозчикам) по качеству/количеству товаров? 

 

Задание 20. Организация-перевозчик заключила договор перевозки грузов, в котором предусмотрено 

условие об уплате неустойки перевозчиком в случае просрочки исполнения его обязательства. Однако в 

договоре не содержится условия об уплате неустойки путем ее удержания заказчиком из суммы оплаты за 

оказанные услуги по перевозке грузов. Заказчик направил перевозчику претензию за срыв сроков доставки 

груза и на основании ст. 410 ГК РФ оплатил перевозку частично, самостоятельно уменьшив сумму оплаты на 

сумму штрафа за срыв сроков доставки груза. При этом он не направлял перевозчику письменного требования 

о зачете.  

                                                                

Вопросы: 

Является ли такое прекращение обязательства заказчика правомерным?  

   
Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ деятельности базируется на основополагающем принципе гражданского права - принципе 

диспозитивности. 

Коммерческая 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Условия договора определяются по усмотрению _______, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иным                                     и правовыми актами. 

сторон 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. 

Договором 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для заключения ______ необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) 
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либо трех или более сторон (многосторонняя сделка). 

 договора 

 соглашения 

 предписания 

 сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 

 

К договору, не предусмотренному______ или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, 

указанных в ГК РФ, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона 

законом 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Условия _______ определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано законом или иными правовыми актами. 

 договора 

 соглашения 

 предписания 

 сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______ условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного документа, содержащего эти 

условия. 

Примерные 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Если условие договора не определено __________, ___________ соответствующие условия определяются 

обычаями, применимыми к отношениям сторон. 

 сторонами  

 диспозитивной нормой 

 законом или 

 императивной нормой 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому ______, если иное не 

предусмотрено этим соглашением или не вытекает из его существа. 

лицу 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если после заключения _______ принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, 

чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, 

кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из 

ранее заключенных договоров. 



 договора 

 соглашения 

 волеизъявления 

 сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение 

своих обязанностей, является  

возмездным 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При толковании условий договора ______ принимается во внимание буквальное значение содержащихся в 

нем слов и выражений.  

 судом 

 сторонами 

 прокуратурой 

 нотариатом 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор предполагается _________, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа 

договора не вытекает иное. 

возмездным 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______ договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. 

Исполнение 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор вступает в ______ и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 

силу 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 2 

Вес 1 

 

_________ или ________ может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет 

прекращение обязательств сторон по договору. 

 законом  

 договором 

 соглашением  

 предписанием 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 1 

Вес 1 



 

______ договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или 

иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно 

осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом 

общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

 Публичным 

 Предпринимательским  

 Торговым 

 Возмездным 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются ______ условиями, 

разработанными для договоров соответствующего вида и опубликованными в печати. 

 примерными 

 возможными 

 согласованными 

 некоторыми 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказание услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке, – это деятельность 

  предпринимательская 

 коммерческая 

 хозяйственная 

 экономическая 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов государства и 

общества в предмет предпринимательского права 

  входят 

 не входят 

 входят, если прямо указано в нормативных актах 

 входят, если не относятся к предмету административного права 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общей правоспособностью обладают 

 коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий 

 унитарные предприятия 

 общественные организации 

 учреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 1 

Вес 1 

 

По ___________ договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 
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договором. 

 предварительному 

 публичному 

 согласованному 

 одностороннему 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В случае возникновения разногласий сторон относительно условий основного договора такие условия 

определяются в соответствии с решением  

 суда 

 сторон 

 нотариуса 

 прокуратуры 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В случае, когда опционом на заключение договора срок для акцепта безотзывной оферты не установлен, 

этот срок считается равным одному _____, если иное не вытекает из существа договора или обычаев. 

 году 

 месяцу 

 кварталу 

 дню 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

Акцептом 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Оферта должна содержать ________ условия договора. 

 существенные 

 любые 

 встречные 

 дополнительные 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Акцепт должен быть: 

 полным 

 безоговорочным. 

 соглавованным 

 взаимным 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после 
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получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения 

ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии 

– в _________ срок. 

 тридцатидневный 

 недельный 

 квартальный 

 трехдневный 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из: 

 закона 

 соглашения сторон 

 обычая или из прежних деловых отношений сторон. 

 приказа 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Изменение и расторжение договора возможны по: 

 соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ 

 другими законами 

 договором 

 распоряжению 
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